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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современном российском обще-

стве, отмеченном радикальными преобразованиями социально-

экономических и политических отношений, управленческой нестабильно-

стью и размыванием связующей идеологической основы социума, отсутстви-

ем четкого вектора государственной политики и внятного образа будущего, 

формируются предпосылки роста социальной напряженности, увеличения 

масштабов и разнообразия конфликтных ситуаций во всех социальных слоях, 

включая и учащуюся молодежь. В данных условиях повышается роль эффек-

тивного управления социальными конфликтами в различных сферах деятель-

ности, включая образовательную. При этом, требуется всестороннее изуче-

ние источников возникновения и механизмов регулирования социальных 

конфликтов. Практика свидетельствует о тщетности усилий, направленных 

на достижение бесконфликтного состояния образовательной системы. Более 

рациональным и востребованным является направление исследовательских 

усилий на поиск действенных механизмов регулирования социальных кон-

фликтов. Учащаяся молодежь является самой мобильной в ценностно-

поведенческом плане и, вместе с тем, незащищенной и подверженной воз-

действию извне социальной группой. Она, как и другие группы, испытывает 

на себе все виды конфликтов, однако их последствия для молодых людей 

оказываются наиболее масштабными и пагубными. 

Конфликты являются частью повседневной жизни людей, но из этого 

отнюдь не следует, что ими можно управлять исключительно на основе здра-

вого смысла и жизненного опыта. Глубокое осознание причин возникновения 

конфликтов, закономерностей их изменения и механизмов разрешения явля-

ется предпосылкой успешного регулирования конфликтов, рационального 

применения их положительного потенциала, редуцирования возможных 

ущербов. При этом, фрагментарных сведений о конфликте и способах эффек-

тивного социального взаимодействия явно недостаточно для того, чтобы 

предупреждать и успешно регулировать конфликтные ситуации. Субъекты 

образовательного процесса не имеют достаточного запаса знаний и умений 

эффективного взаимодействия, поэтому сами становятся источниками кон-

фликтных ситуаций. Практика управления конфликтами в школьном социу-

ме свидетельствует о том, что эти конфликты имеют, как правило, ситуаци-

онный характер, и это обстоятельство требует релевантного подхода к иссле-

дованию и управлению. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

– ростом социальной напряженности и конфликтности в современном 

российском обществе, их разрушительными последствиями, применением 

насилия как способа их разрешения; 

– недостаточным уровнем готовности субъектов образования к органи-

зации эффективного субъект-субъектного взаимодействия, что проявляется в 
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высоких уровнях спонтанной и реактивной агрессии, раздражительности и 

др.; 

– необходимостью формирования у подрастающего поколения культу-

ры конфликтного взаимодействия, которая предусматривает формирование и 

развитие у них способностей, позволяющих комфортно адаптироваться к по-

стоянно изменяющимся социальным условиям, конструктивно решать возни-

кающие конфликты и противоречия, создавать новое социальное простран-

ство, воспитание толерантности, готовности к сотрудничеству, умение вести 

диалог, искать и находить компромиссы; 

– необходимостью разрешения противоречия между тенденциями раз-

вития школьных социумов, с одной стороны, и несовершенством системы 

управления, в том числе в сфере профилактики и урегулирования конфлик-

тов, с другой стороны. 

Степень разработанности темы исследования. Анализу конфликтов 

уделяли внимание многие мыслители, однако первые концепции конфликта 

появились только на рубеже XIX-XX вв. В философских, психологических и 

социологических работах А. Адлера, К. Боулдинга, М. Вебера, Р. Дарендор-

фа, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Л. Козера, К. Левина, Дж. Морено, Т. Парсон-

са, П. Сорокина, К. Томаса, З. Фрейда, К. Хорни и других ученых содержатся 

идеи и положения, которые образуют начальный этап в становлении теории 

конфликта.  

Современные теории конфликта представлены в публикациях отече-

ственных (В.И. Андреев, А.Я. Анцупов, С. А. Батуренко, Н.В. Гришина,  

А.В. Дмитриев, С.М. Емельянов, А.И. Зайцев, И.Ю. Захарьящева, Д.П. Зер-

кин, Г.И. Козырев, П.И. Куконков, В.И. Курбатов, Д.В. Масленников,  

Н.В. Муравьева, Ю.П. Платонов, А.Н. Соломатина, В.А. Светлов и др.) и за-

рубежных авторов (А. Бандура, А. Гидденс, Э. Гоффман, М. Дойч, Э. Фромм, 

У. Хокер и др.). 

Значителен массив публикаций, освещающих:  

– особенности социальных конфликтов в сфере образования  

(М.М. Акулич, А.В. Алейников, А.Н. Гостев, О.А. Иванова, Г.И. Козырев, 

Н.А. Кузьмина, Н.В. Нижегородцева, Н.Д. Педько, С.А. Первякова, Е.В. Руб-

лева, Н.Н. Рыбакова, И.А. Савченко, В.Б. Тарабаева, А.В. Ткаченко,  

Н.П. Хроменков); 

– специфику конфликтов в средней общеобразовательной школе  

(А.Я. Анцупов, С.В. Баныкина, Г.С. Бережная, И.А. Боброва, Е.В. Гребенкин, 

С.В. Киселева, Д.Г. Левитес, Н.Д. Педько, Л.Е. Петрова, Г.М. Потанин,  

Н.А. Стерлядева, Д.М. Шакирова, Ю.И. Юричка); 

– конфликты среди школьников (К.Е. Манина, Р.С. Нусупова); 

– конфликты «учитель-учащийся» (М.Б. Аппаев, К.С. Гонштейн,  

Е.А. Калашникова, Н.П. Ларина и др.); 

– педагогические конфликты (Л.А. Минакова, М.М. Рыбакова); 

– конфликты «учителя-родители» (Г.В. Вишнявская, С.М. Курганский); 
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– конфликты «администрация-педагоги» (Л.В. Брендакова, И.Г. Колма-

кова, Г.В. Митин, Л.М. Митина, Ф.Э. Шереги); 

– трудовые конфликты в образовательной сфере (Ю.Г. Бузаджи); 

– источники и факторы конфликтов в школьном социуме (М.А. Абра-

мова, Е.А. Евсеенко, Т.Р. Саралиева, Б.А. Холмуминова). 

Отдельно выделяются публикации, в которых рассмотрены вопросы 

управления конфликтами (В.В. Смирнова, Д.В. Сусоев, А.Э. Токторова,  

С.С. Учадзе, Л.З. Фатхуллина). Особое значение придается при этом профи-

лактике конфликтов в школьном социуме (А.Я. Анцупов, Г.В. Вишневская, 

И.Н. Герасимова, Д.С. Гордеева, А.В. Микляева, Л.Г. Нагаева, Н.Н. Телепне-

ва, С.В. Хребина, Н.У. Ярычев). 

Широко обсуждаются также вопросы конфликтной (конфликтологиче-

ской) компетентности субъектов образовательных отношений и, прежде все-

го, их руководителей, педагогов (С.В. Баныкина, Г.С. Бережная, Л.И. Бер-

шедова, В.П. Жуковский, М.В. Капранова, А.В. Копылова, Л.В. Макшанцева, 

А.М. Митяева, Л.Ю. Овчаренко, Л.А. Петровская, Э.Н. Рычихина,  

Л.А. Скворцова, А.Э. Токторова, Б.И. Хасан, Н.У. Ярычев). 

Не остаются также без внимания исследователей вопросы управления 

конфликтами в образовательной сфере, в частности, в школьном социуме. 

Этот аспект освещается в работах Ю.Л. Астаховой, В.В. Смирновой,  

Д.В. Сусоева, А.Э. Токторовой, С.С. Учадзе, С.Н. Черноусовой. Особое вни-

мание уделяется при этом технологии медиации, условиям ее эффективного 

применения в школьной практике (Т.Ф. Акчурин, О.А. Бабич, Л.В. Боглаева, 

Е.В. Гребенкин, Р. Коэн, Т.Э. Мариносян, А.С. Мордовец, Т.Л. Сморкалова, 

А.И. Стребков), а также примирительной технологии (Е.Ю. Зинова,  

А.Ю. Коновалов, В.А. Путянин, Э.Н. Рычихина, М.Н. Садовникова,  

Е.А. Шишмакова) и восстановительному подходу к регулированию конфлик-

тов в школьном социуме (Н.П. Гончарова). Вместе с тем, недостаточно ис-

следований обобщающего характера, в которых давалось бы целостное пред-

ставление о социальных технологиях управления конфликтами в школьном 

социуме (А.Б. Белинская). 

За последние годы появилось несколько работ, освещающих особенно-

сти ситуационного подхода к анализу и регулированию конфликтов в сфере 

образования (О.А. Коваль, Р.С. Нусупова, Н.Н. Телепнева), но они не удовле-

творяют в полной мере потребность в системном знании об управлении кон-

фликтными ситуациями в школьном социуме. 

Несмотря на значительное число публикаций, освещающих особенно-

сти конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях и отдельные 

технологии управления ими, остаются малоисследованными вопросы ситуа-

ционного управления социальными конфликтами в школьном социуме, ком-

плексного применения инновационных технологий, повышения конфликто-

логической компетентности участников образовательного процесса.  

Очевидно противоречие между общественной потребностью в эффек-

тивном управлении конфликтными ситуациями в школьном социуме, с одной 
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стороны, и недостаточной теоретической и технологической разработанно-

стью ситуационного управления этими ситуациями, с другой стороны. В 

данном противоречии выражается основная проблема диссертационного ис-

следования.  

Актуальность темы диссертационного исследования, степень ее науч-

ной разработанности и научная проблема определяют выбор объекта, пред-

мета и цели исследования.  

Объект диссертационного исследования – конфликтные ситуации в 

школьном социуме. 

Предмет исследования – управление конфликтными ситуациями в 

школьном социуме. 

Цель диссертационного исследования – обоснование ситуационного 

подхода к управлению конфликтами в школьном социуме, определение 

условий его эффективного использования. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих исследова-

тельских задач: 

– определить особенности ситуационного подхода к управлению кон-

фликтами в школьном социуме;  

– провести диагностику состояния и факторов конфликтности в школь-

ном социуме, актуальных проблем управления конфликтными ситуациями; 

– раскрыть содержание конфликтной компетентности субъектов 

школьного социума, определить пути ее повышения, обосновать технологии 

управления конфликтными ситуациями. 

Основная гипотеза диссертации – это предположение о том, что ситуа-

ционный подход открывает новые перспективы для исследования и управле-

ния конфликтами в школьном социуме, которые связаны с более полной и 

точной идентификацией конфликтных ситуаций, особенностей их проявле-

ния в школьном социуме, системной интерпретацией управленческих про-

блем и путей их разрешения. 

Дополнительные гипотезы.  

1. Эффективность управления конфликтными ситуациями в школьном 

социуме достигается посредством повышения конфликтной компетентности 

субъектов школьного социума, что предполагает, в свою очередь, ее структу-

рирование и идентификацию способов направленного воздействия. 

2. Имеющийся опыт успешного управления школьными конфликтами 

посредством его технологизации пока не получил широкого распространения 

на практике, чему препятствуют невысокий уровень конфликтной компе-

тентности руководителей образовательных учреждений и наличие социаль-

но-психологических барьеров.  

Методы исследования. В ходе диссертационного исследования исполь-

зованы методы системного, структурно-функционального, институциональ-

ного и сравнительного анализа, статистические методы сбора и анализа дан-

ных. Сбор социологической информации производился посредством массо-

вого и экспертного опросов, интервью, анализа документов. При компьютер-
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ной обработке данных использовались программные средства Excel-2000, 

SPSS-11 for Windows. 

Теоретико-методологическая основа диссертации. Теоретико-

методологическую основу диссертации образует многообразие подходов, 

каждый из которых позволяет определить значимые аспекты исследования 

социальных конфликтов в образовательных учреждениях: 

– теоретические положения, раскрывающие место и роль конфликтов в 

социальной структуре общества, его социокультурной динамике (М. Вебер,  

Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л.А. Козер, Т. Парсонс, П. Сорокин, К. Томас); 

– современные теоретические подходы к раскрытию природы социаль-

ного конфликта, источников и факторов, моделей конфликтного поведения 

(М.М. Акулич, А.Я. Анцупов, Ф.М. Бородкин, Н.В. Гришина, А.В. Дмитриев, 

А.К. Зайцев, П.Е. Кандель); 

– теоретические подходы к исследованию особенностей и разновидно-

стей социальных конфликтов в образовательных учреждениях (А.В. Алейни-

ков, А.Я. Анцупов, Е.Л. Евдокимова, Ю.А. Коваль, Д.Г. Левитес, Н.В. Ниже-

городцева, О.В. Тимофеева); 

– ситуационный подход к интерпретации и разрешению социальных 

конфликтов (А.Я. Анцупов, А.А. Ершов, Н.Н. Телепнева); 

– теоретические подходы к обоснованию моделей и механизмов управ-

ления социальными конфликтами, в том числе в образовательной сфере  

(Н.С. Данакин, С.М. Емельянов, А.М. Митяева, С.С. Учадзе); 

– теоретические положения, раскрывающие феномен конфликтной 

компетентности и условия ее формирования (В.П. Бабинцев, С.В. Баныкина,  

Л.А. Петровская, Т.А. Полозова, Б.И. Хасан, Н.У. Ярычев). 

Эмпирическую базу исследования образуют: 

1. Результаты поэтапного социологического исследования, проведен-

ного автором в 2014-2018 гг. в средних общеобразовательных школах  

г. Дятьково (Брянская область) и г. Белгорода. Опрошено: 441 учащийся, 236 

учителей и 30 экспертов. 

2. Вторичные результаты социологических исследований, проведенных 

по теме диссертационного исследования: «Уровень напряженности в образо-

вательных средах Свердловской области и иных факторов экстремистской 

направленности» (2012, руководитель И.В. Шапко, n=2000, в том числе 1000 

учеников, 500 учителей, 500 родителей); «Профилактика конфликтных ситу-

аций в общеобразовательных школах Кыргызстана» (2015, руководитель  

Р.С. Нусупова, n=276); «Школьная служба медиации как один из компонен-

тов воспитательного пространства школ» (г. Екатеринбург, 2015, руководи-

тель И.А. Писклова, М.Д. Архипова, n=83); «Российский учитель: 5 вопросов 

о жизни и профессии» (материалы первого социологического флешмоба) 

(2014, исследовательская группа ЦИРКОН, n=351). 

3. Нормативно-правовые документы, регулирующие социальные взаи-

моотношения в образовательных учреждениях. 

4. Обзорно-аналитические материалы, освещающие состояние кон-
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фликтности в образовательных учреждениях и практику их профилактики, 

разрешения. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключа-

ется в следующем:  

– предложена авторская интерпретация ситуационного подхода к 

управлению конфликтами, основанная на определении специфики конфликт-

ной ситуации как объекта управления; выделении и систематизации ее 

управляемых переменных; раскрытии характера управления конфликтами в 

школьном социуме как локальном сообществе людей, объединенных значи-

мой для них деятельностью в рамках общеобразовательной школы; 

– определены актуальные проблемы конфликтного взаимодействия в 

школьном социуме как предпосылка оптимизации управленческой практики, 

а именно: проблема качественной и факторной диагностики конфликтных 

ситуаций, неконструктивной установки ее участников, блокирующей стерео-

типизацию и деструктивной коммуникации, инструментальной ограниченно-

сти и отложенного конфликта, конфликтной некомпетентности субъектов 

школьного социума;  

– структурировано содержание конфликтной компетентности субъек-

тов школьного социума посредством выделения перцептивного, оценочного, 

когнитивного, эмоционального, коммуникативного, ценностно-

ориентационного, нормативного, рефлексивного, социально-

технологического компонентов; разработана модульная технология управле-

ния конфликтными ситуациями в школьном социуме. 

В соответствии с данными пунктами научной новизны на защиту выно-

сятся следующие положения и выводы. 

1. Специфика ситуационного подхода к управлению раскрывается по-

средством определения и описания объекта управления (социальная ситуа-

ция), субъекта (полисубъектность), предмета (пространственно-временная 

локализация), инструментального разнообразия (разнообразие средств и ме-

тодов управленческого воздействия), инструментальной гибкости (гибкость и 

перманентное обновление используемых средств и методов управленческого 

воздействия). Конфликтную ситуацию как разновидность социальной ситуа-

ции характеризуют: актуальная значимость, пространственно-временная ло-

кализация, единство объективного и субъективного, реактивная и провоци-

рующая направленность, двойственная детерминация, разновекторность 

конфликтного взаимодействия, его динамичность и нелинейность. Управле-

ние конфликтной ситуацией в школьном социуме обусловлено его характер-

ными особенностями (гендерная асимметрия в педагогической среде, статус-

но-ролевая полярность, асимметричная ответственность, невысокий уровень 

групповой солидарности, рассогласованность ожиданий и оценок) и осу-

ществляется посредством направленного воздействия на ее переменные – 

структурные, функциональные, динамические, факторные, поведенческие.  

2. Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о том, что 

конфликты получили широкое распространение в школьном социуме. При-
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мерно в равной степени распространены модели конфликтного поведения 

среди учеников (сотрудничество, противоборство, компромисс, избегание, 

уступка). Учителя отдают предпочтение сотрудничеству, компромиссу и из-

беганию противоборства. Конфликты в отношениях «ученик-учитель» воз-

никают, чаще всего, из-за несправедливых оценок и замечаний; в отношени-

ях «учитель-учитель» – из-за физических и психологических перегрузок, не-

достатков в организации и оплате труда, конфликтного характера отдельных 

педагогов. При этом, внутренние факторы играют сравнительно большую 

роль в детерминации конфликта, нежели внешние. Управление конфликтны-

ми ситуациями в школьном социуме затруднено: ненаблюдаемостью и 

неосознаваемостью многих из конфликтов; игнорированием и замалчивани-

ем конфликтных ситуаций или формальным примирением конфликтующих 

сторон; неадекватной оценкой функций конфликтных ситуаций; взаимным 

искажением мотивов и действий конфликтующих сторон, априорным припи-

сыванием оппонентам отрицательных качеств; наличием перцептивных, ин-

формационных, интеракционных барьеров; циркулированием негативных 

эмоций; дефицитом легитимных средств регулирования конфликтов; недо-

статочной компетентностью субъектов управления конфликтными ситуаци-

ями. 

3. Успешное управление конфликтными ситуациями в школьном соци-

уме возможно при условии, во-первых, высокой конфликтной компетентно-

сти его субъектов; во-вторых, технологизации данного процесса. Конфликт-

ная компетентность оценивается комплексом показателей, включая адекват-

ность восприятия конфликтующими сторонами предмета конфликта и друг 

друга, эмоционально-волевую устойчивость, легитимность используемых 

средств конфликтного взаимодействия и соблюдение соответствующих со-

циально-технологических требований. Обоснована модульная технология 

управления конфликтными ситуациями в школьном социуме, включающая: 

функциональные модули (институциональную, превентивную, аналитиче-

скую, посредническую, восстановительную, регулятивную, контрольно-

оценочную, научно-методическую, обучающую, примирительную) и проце-

дурные модули (этапы): диагностический, целевой, институциональный, 

операционный, нормативный, организационный, рефлексивный. Практиче-

ское применение модульной технологии возможно посредством интеграции 

организационных усилий всех субъектов школьного социума. Ведущую роль 

в этом процессе играет школьная психологическая (конфликтологическая, 

посредническая) служба. 

Достоверность результатов диссертационной работы обусловлена 

использованием комплекса эмпирических и теоретических методов, реле-

вантных цели и задачам исследования; репрезентативным формированием 

выборочных совокупностей; надежностью и корреляцией первичных и вто-

ричных социологических данных. 

Теоретическая значимость результатов и выводов диссертационной 

работы состоит в том, что они раскрывают потенциал ситуационного подхо-
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да к интерпретации и регулированию конфликтных ситуаций, особенности 

социальных конфликтов в образовательном учреждении, структуру кон-

фликтной компетентности, условия и направления ее повышения, а также 

многофункциональный подход к конструированию и применению техноло-

гий управления конфликтами. 

Практическая значимость результатов и выводов исследования за-

ключается в их нацеленности на успешное управление конфликтными ситуа-

циями в образовательных учреждениях. Они могут быть использованы при 

разработке и реализации целевых программ оптимизации управления кон-

фликтами в образовательных учреждениях, в системе повышения квалифи-

кации управленческих и педагогических кадров. Предложенная в диссерта-

ции многофункциональная технология управления конфликтными ситуация-

ми получила предварительную апробацию в деятельности муниципального 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(Дятьковский район, Брянская область). 

Материалы диссертационного исследования могут быть востребованы 

в системе повышения квалификации управленческих кадров, при разработке 

учебных курсов «Социология управления», «Социология образования», «Со-

циальная технология».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертационное исследование соответствует пункту 6 «Факторы, детермини-

рующие управленческое поведение индивидов в социальных институтах и 

организациях», 14 «Типологические модели управленческого процесса: при-

знаки, характер управленческих отношений, стили руководства», 21 «Социо-

логический анализ принципов, методов и социальных результатов управлен-

ческих инноваций» паспорта специальности 22.00.08 – «Социология управ-

ления». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы, изложенные в диссертационном исследовании, были 

представлены и обсуждены на Международных и Всероссийских конферен-

циях: Международная научно-практическая конференция «Тенденции разви-

тия общества: единство самоорганизации и управления» (Белгород, 2011), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Содействие профессио-

нальному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в 

современных условиях» (Белгород, 2011), Всероссийская научно-

практическая конференция «Умный город» (Белгород, 2012), Международная 

научно-практическая конференция «Управление городом: наследие  

В.И. Вернадского и современная управленческая мысль» (Белгород, 2012), 

Международная научно-практическая конференция «Диагностика и прогно-

зирование социальных процессов» (Белгород, 2013, 2014, 2016, 2017), Регио-

нальная научно-практическая конференция «Фундаментальные исследования 

в естественнонаучной сфере и социально-экономическое развитие Белгород-

ской области» (Белгород, 2013), Международная научно-практическая кон-

ференция «Наукоемкие технологии и инновации (ХХI научные чтения)» 
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(Белгород, 2014), Всероссийская научно-практическая конференция «Модер-

низационный потенциал российской молодежи» (Ульяновск, 2017), Между-

народная научно-практическая конференция «Социокультурные процессы в 

условиях глобализации: вызовы современности» (Белгород, 2017).  

По теме диссертации опубликованы 23 научные работы, в том числе 6 

статей в журналах, рекомендованных ВАК; общий объем 5,6 п.л. 

Результаты диссертационного исследования используются в практике 

регулирования конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях  

г. Дятьково Брянской области.  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафед-

ры социологии и управления Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трех разделов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-

дования, проведен анализ степени ее разработанности, определены объект и 

предмет, цель и задачи, гипотеза исследования, дана характеристика ее тео-

ретической и эмпирической базы, сформулированы положения, выражающие 

новизну ее результатов, их теоретическую и практическую значимость. 

В первом разделе – «Теоретико-методологические основы управле-

ния конфликтными ситуациями в школьном социуме» раскрыта автор-

ская интерпретация ситуационного подхода к управлению социальными 

конфликтами, которая основана, во-первых, на выделении существенных ха-

рактеристик ситуационного управления, во-вторых, на атрибутивном опре-

делении конфликтной ситуации как объекта управления, в-третьих, на выде-

лении, систематизации и описании управляемых переменных конфликтной 

ситуации, в-четвертых, на описании механизма ситуационного управления 

конфликтными ситуациями. 

В диссертации определены существенные особенности ситуационного 

управления, которые выражаются: в его специфическом объекте – социаль-

ной ситуации, полисубъектности, пространственно-временной локализации 

его предмета, инструментальном разнообразии и инструментальной гибко-

сти. Специфика конфликтной ситуации как объекта управления раскрывается 

в ее актуальной значимости, пространственно-временной локализации, един-

стве объективного и субъективного, реактивном и провоцирующем характе-

ре, «двойственной детерминации», разновекторности конфликтного взаимо-

действия, динамичности, нелинейности.  



12 
 

Управление конфликтной ситуацией предполагает выделение и иденти-

фикацию переменных данной ситуации как «точек приложения» целенаправ-

ленных воздействий (управляемых переменных). В качестве основания для 

группировки этих переменных принята их «онтологическая отнесенность», 

т.е. их отнесенность к структуре конфликтной ситуации (структурные пере-

менные), ее функциям (функциональные переменные), динамике (динамиче-

ские переменные), факторам (факторные переменные), конфликтному пове-

дению (поведенческие переменные). 

В диссертации доказывается тезис о том, что особенность управления 

конфликтными ситуациями в школьном социуме обусловлена, прежде всего, 

спецификой этого социума – его многоуровневым, многоаспектным характе-

ром. Выделены и рассмотрены структурный, функционально-целевой, цен-

ностно-нормативный, интерактивный аспекты. Школьный социум – это ло-

кальное сообщество людей, объединенных значимой для них деятельностью 

в рамках общеобразовательной школы, характеризующийся составом субъ-

ектов (ученики, учителя, администрация, родители), статусно-ролевой по-

лярностью социального взаимодействия, асимметричной ответственностью, 

гендерной асимметрией, низким уровнем групповой солидарности, рассогла-

сованностью ожиданий и оценок. Специфика школьного социума обусловли-

вает преимущественно межличностный характер возникающих в нем кон-

фликтных ситуаций. Системно-компаративный анализ концептуальных под-

ходов позволил выделить существенные признаки межличностных конфлик-

тов применительно к школьному социуму: «двойственность», персонифици-

рованность, повышенная эмоциональность, включение личностных ресурсов, 

иррадиация, повышенная гибкость и разнообразие форм проявления, значи-

тельная роль фактора «стечение обстоятельств». 

Из видового множества конфликтов в школьном социуме выделены для 

специального анализа конфликты: ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-

учитель, учитель-администратор. Данный выбор обусловлен тем, что эти 

конфликты в наибольшей степени выражают специфику конфликтности в 

школьном социуме и, соответственно, заслуживают первоочередного иссле-

дования и управления. Что касается других возможных видов конфликтов 

(ученик-администратор, родитель-родитель, родитель-администратор, админи-

стратор-администратор), то они специально не рассматриваются в данной 

диссертации, но могут стать предметом перспективных исследований. 

Во втором разделе диссертации – «Диагностика актуальных проблем 

управления конфликтными ситуациями в школьном социуме» – пред-

ложена и апробирована аналитическая модель конфликтности в школьном 

социуме, включающая два уровня: онтологический, относящийся к состоя-

нию конфликтности, и проблемный, ориентированный на выявление и харак-

теристику актуальных проблем управления конфликтными ситуациями.  

Выделены четыре исследовательских аспекта анализа состояния кон-

фликтности – феноменологический, поведенческий, мотивационный и фак-

торный.  
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Конфликтные ситуации имеют достаточно широкое распространение в 

общеобразовательных школах (в школьном социуме) между учениками, уче-

никами и учителями, самими учителями (на это указали соответственно 

70,5%, 44,5% и 40,0% опрошенных). Причины конфликтности между учени-

ками имеют зачастую скрытый, неосознаваемый характер. В ответах учите-

лей проявляется их склонность к недооценке конфликтности, уменьшению ее 

значимости (феноменологический аспект). 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют примерно об оди-

наковой распространенности моделей конфликтного поведения учеников 

(сотрудничество, противоборство, компромисс, избегание, уступка), из чего 

делается вывод о преимущественно ситуационном характере конфликтов в 

школьном социуме. Более стратифицированы модели конфликтного поведе-

ния учителей. Если ученики сравнительно больше склонны к противоборству 

(31,0%) и уступкам (18,0%), то учителя – к компромиссу и избеганию проти-

воборства – соответственно, 54,1% и 21,6% (поведенческий аспект). 

Две причины преобладают в возникновении конфликтов между учени-

ками – разногласия во взглядах и «несносный» характер. Конфликты в отно-

шениях «ученик-учитель» возникают, чаще всего, из-за несправедливых и, 

более того, унижающих оценок и замечаний (на это указали 38,5% опрошен-

ных учащихся); в отношениях «учитель-учитель» – из-за физических и пси-

хологических перегрузок (35,1%), недостатков в организации и оплате труда 

(32,4%), конфликтного характера отдельных педагогов (29,7%) Установлено, 

что внутренние факторы, по мнению учителей, оказывают более значимое 

влияние на детерминацию конфликта, нежели внешние (66,5% и 10,5%). 

Также сравнительно большее влияние оказывают отрицательные, нежели по-

ложительные факторы (факторный аспект).  

В целом, в оценках респондентов преобладают субъективные интер-

претации конфликта и синдром «чужой вины». Заметно проявляются эффек-

ты каузальной атрибуции: и ученики, и учителя, в большей мере, приписы-

вают конфликтность другим людям (одноклассникам, коллегам), нежели себе 

(мотивационный аспект).  

Успешное управление конфликтами в школьном социуме возможно 

при условии предварительного выявления и оценки проблем, требующих 

разрешения. Проблемно-ориентированный подход к интерпретации и оценке 

конфликтных ситуаций требует осознания наличия проблемы и практической 

вовлеченности в ее разрешение. Выделены актуальные проблемы управления 

конфликтами, связанные с такими особенностями (аспектами) конфликтного 

взаимодействия в школьном социуме, как: когнитивный, диспозиционный, 

перцептивный, эмоционально-волевой, коммуникативный, социально-

технологический. 

В оценках учеников и учителей преобладают негативно-стереотипное 

понимание конфликта как безусловного «зла», стереотип несовместимости 

понятий «конфликт» и «культура», невозможности культуры конфликтного 

взаимодействия. Вместе с тем, конфликты являются трудно наблюдаемыми и 
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трудно осознаваемыми (проблема распознания конфликтных ситуаций). Еще 

одна «когнитивная» проблема связана с синдромом «чужой вины», т.е. апри-

орным приписыванием вины другим людям, а не самим себе. Более чем две 

трети опрошенных свидетельствуют о наличии конфликтных людей среди 

учеников, тогда как только треть из них относит конфликтность к самим се-

бе.  

Большинство опрошенных учеников и учителей сомневаются в полез-

ности участия в конфликте. При этом возникают проблемы «конфликтофо-

бии» (недооценка позитивных и переоценка негативных функций конфликтов 

в педагогической среде) и игнорирования конфликтов.  

Достаточно высок уровень чувствительности учителей и учащихся к 

поведению окружающих людей, при этом сравнительно большую чувстви-

тельность вызывают их недостатки, а не достоинства. Чувствительность при 

некоторых условиях трансформируется в социальную раздражительность. 

Проявляется статусная зависимость источников социального раздражения. 

Самыми распространенными поводами для раздражения (у учеников) явля-

ются неуместные поступки окружающих (53,0%), их недоброжелательное 

отношение к другим (38,0%), вызывающие черты характера (27,5%), нераз-

борчивость в поведении, отношениях (21,5%). С перцептивным аспектом 

взаимодействия конфликтующих связана проблема системных искажений 

конфликтной ситуации, проявляющаяся в искажении конфликтной ситуации 

в целом, стиля поведения в конфликте, поступков конфликтующих сторон. 

Подавляющее большинство учащихся и практически все учителя опти-

мистично настроены на возможность сдерживания отрицательных эмоций. 

Однако, далеко не всегда эта возможность превращается в реальность, осо-

бенно у учеников. Сравнительно выше показатель эмоциональной устойчи-

вости у учителей и учениц-девочек (по сравнению с юношами). Актуальна 

проблема эмоционально-волевой неустойчивости. Большинство учеников 

(67,0%) избегают участия в конфликте, но это не исключает вероятности то-

го, что в отдельных ситуациях возможно реверсивное изменение их поведе-

ния, поскольку в тонусе их эмоционального отношения к окружающим ос-

новную роль играет ситуация.  

В процессах социального взаимодействия проявляются коммуникатив-

ные барьеры, которые во многих случаях инициируют конфликтные ситуа-

ции и, вместе с тем, препятствуют их разрешению. Искажения в социальной 

перцепции и коммуникативные барьеры становятся предпосылкой появления 

феномена стигматизации – предвзятого приписывания другим людям неже-

лательных (плохих, опасных, слабых) качеств. 

Как отмечается в диссертации, все большее внимание исследователей и 

практиков в настоящее время привлекают социально-технологические про-

блемы управления конфликтными ситуациями в школьном социуме и, преж-

де всего, проблема инструментальной ограниченности (дефицита легитим-

ных средств регулирования конфликтов). На эту проблему, в частности, ука-

зывают 48% учителей общеобразовательных школ г. Дятьково и 60% экспер-
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тов. Не менее актуальна проблема неразрешенного конфликта: реакция ру-

ководителей и педагогов образовательного учреждения сводится зачастую к 

замалчиванию или формальному, «насильственному» примирению конфлик-

тующих сторон. Актуализируется также проблема конфликтологической 

(конфликтной) некомпетентности субъектов школьного социума.  

Судя по данным опроса учителей и экспертов, из всего множества про-

блем наиболее актуальными и острыми являются информационно-

коммуникативные барьеры (на них указали 28,0% учителей и 40,0% экспер-

тов) и эмоциональная неустойчивость участников социального взаимодей-

ствия (28,0% и 30,0% соответственно). 

В третьем разделе – «Оптимизация управления конфликтными си-

туациями в школьном социуме» акцентировано внимание на том, что оп-

тимизация – это обеспечение условий для выбора лучшего варианта (струк-

турного, функционального, технологического) решения задачи. Обоснована 

правомерность выделения и рассмотрения двух направлений оптимизации 

управления конфликтными ситуациями в школьном социуме: повышение 

конфликтной компетентности участников социального взаимодействия; по-

строение модульной технологии управления школьными конфликтами. 

Предложено определение конфликтной компетентности как способно-

сти и готовности субъекта преодолевать возникающие трудности оптималь-

ным способом, противостоять деструктивному влиянию конфликтных ситуа-

ций и умению конструктивно их разрешать. В содержании конфликтной 

компетентности выделены компоненты: перцептивный, оценочный, когни-

тивный, эмоциональный, коммуникативный, ценностно-ориентационный, 

нормативный, рефлексивный, социально-технологический.  

В качестве показателей конфликтной компетентности, соответственно, 

определены:  

– адекватность восприятия конфликтующими предмета конфликта и 

друг друга (перцептивный компонент); 

– чувствительность к оценке и самооценке, объективность и тактич-

ность оценки, самооценки (оценочный компонент); 

– адекватность понимания сути конфликта, мотивов и интересов кон-

фликтующих, понимания и учета возможных последствий конфликтной си-

туации (когнитивный компонент); 

– эмоциональная уравновешенность, толерантность, эмоционально-

волевая устойчивость, саморегуляция и самоконтроль собственных эмоцио-

нальных состояний (эмоциональный компонент); 

– активность поведения на предконфликтной стадии, рациональность 

поведения, правильный выбор тактики поведения (конативный компонент); 

– умение вести спор, диалог, переговоры, дискуссию (коммуникатив-

ный компонент);  

– ориентация на приемлемые исходы конфликта, включая поиск ком-

промиссных и взаимовыгодных вариантов (ценностно-ориентационный ком-

понент); 
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– легитимность используемых средств конфликтного взаимодействия, 

выбор модели поведения – этической, прагматической или компромиссной 

(нормативный компонент);  

– осознание конфликтующими своих действий, мотивов, их послед-

ствий; прогнозирование действий противоборствующей стороны; рефлек-

сивное управление действиями противоборствующей стороны (рефлексивный 

компонент); 

– соблюдение социально-технологических требований к действиям 

участников конфликтного взаимодействия – функциональности, нормативно-

сти, операционности, инструментальности (социально-технологический ком-

понент). 

Отмечается, что повышение конфликтной компетентности субъектов 

школьного социума – это одно из ключевых направлений совершенствования 

управления конфликтными ситуациями. Второе ключевое направление – со-

циальная технологизация управленческого процесса.  

В работе выделены и рассмотрены пять технологий, получивших рас-

пространение в практике управления школьными конфликтами: технология 

медиации (направлена на снижение эмоционального накала конфликтной си-

туации с помощью посредника); восстановительная технология (восстанов-

ление способности к пониманию и осуществлению взаимных действий кон-

фликтующих сторон); примирительная технология (связана с деятельностью 

службы примирения, использующей ресурсы самой школы в регулировании 

конфликтов); технология социального закаливания (повышение способности 

участников конфликта к адекватному поведению); организационная техноло-

гия (осуществление деятельности конфликтологической службы в образова-

тельном учреждении). Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации разработаны методические рекомендации по созданию и развитию 

служб школьной медиации в образовательных организациях, направленные 

на создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и со-

циализации личности, воспитание культуры конструктивного поведения в 

конфликте. 

Повышение эффективности управления конфликтными ситуациями в 

школьном социуме может быть достигнуто посредством комплексной (си-

стемной) технологизации управленческого процесса. В этой связи обоснова-

на и предложена модульная технология управления конфликтными ситуаци-

ями, включающая функциональные модули (институциональный, превентив-

ный, аналитический, посреднический, восстановительный, регулятивный, 

контрольно-оценочный, научно-методический, обучающий, примиритель-

ный), процедурные модули (этапы) (диагностический, целевой, институцио-

нальный, операционный, нормативный, организационный, рефлексивный). 

Модульная технология управления конфликтными ситуациями предполагает 

полисубъектность ее применения. Ведущим субъектом при этом выступает 

школьная психологическая (конфликтологическая, посредническая) служба. 
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В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, форму-

лируются основные результаты и выводы, а также практические рекоменда-

ции. 

На основе полученных результатов диссертационного исследования 

рекомендуется: 

1) руководителям общеобразовательных учреждений – учесть при раз-

работке и реализации целевых программ, направленных на повышение кон-

фликтной компетентности субъектов школьного социума ее перцептивных, 

оценочных, когнитивных, эмоционально-волевых, поведенческих, коммуни-

кативных, ценностно-ориентационных, нормативных, рефлексивных, соци-

ально-технологических показателей; 

2) руководителям и специалистам муниципальных органов управления 

образованием, а также руководителям образовательных учреждений:  

– использовать на практике комплекс инновационных технологий 

управления конфликтными ситуациями в школьном социуме, включающий 

организационную, восстановительную, примирительную, а также технологии 

социального закаливания и медиации; 

– для достижения последовательности, синергетичности и системности 

управленческого воздействия на конфликтные ситуации использовать мо-

дульную технологию управления конфликтами, обоснованную и представ-

ленную в диссертации. 

Ситуационное управление социальными конфликтами, в том числе 

конфликтами в школьном социуме – это сравнительно новый предмет социо-

логических исследований. Остается широкое поле для последующих иссле-

дований в данном направлении, включающее: 

– раскрытие научного и социально-технологического потенциала ситу-

ационного управления, условий и путей его рационального, эффективного 

использования; 

– анализ особенностей и источников конфликтов в школьном социуме; 

– выявление современных трендов в динамике школьных конфликтов; 

– разработка, апробация и использование вариативных эмпирических 

моделей конфликтов в школьном социуме; 

– проектирование и использование инновационных технологий управ-

ления конфликтными ситуациями в школьном социуме. 
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